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Профсоюз, который защищает
экономическая эффективность
правозащитной работы юристов
ГМПР в 2017 году

ЦИФРЫ
64 человека – общая числен

ность правовых инспекторов
труда и юрисконсультов;

выявлено 599 нарушений по
вопросам трудового права;

по 122 проектам законов и иных
нормативных правовых актов юристы
профсоюза выступили экспертами;

направлено 160 представлений
об устранении нарушений;

проведено 4428 экспертных
оценок коллективных договоров
и локальных нормативных актов;

подготовлено 447 заявлений в
комиссию по трудовым спорам;

проведено 7 совместных проверок с органами прокуратуры;

рассмотрено 2992 письменных
жалоб и других обращений чле
нов профсоюза;

по 24 материалам приняты меры
прокурорского реагирования;

принято на личном приеме 2609
человек;

проведено 178 проверок дея
тельности работодателей;

более 98% судебных решений
принято в пользу членов проф
союза. 

Наибольшее число экспертиз выполнено юристами Кемеровской, Свердловской,
Челябинской областными, Пермской краевой профсоюзными организациями, первичной профсоюзной организацией ОАО «РУСАЛ Красноярск».

ФАКТЫ
В ходе проверки АО «РУСАЛ Ачинск» правовым инспектором труда ГМПР по
Красноярскому краю З. Зыковой выявлены нарушения по привлечению работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставлению дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, привлечению к сверхурочной работе и ненадлежащей ее оплате, порядку привлечения
к дисциплинарной ответственности. Все нарушения устранены.

Главным правовым инспектором труда ГМПР по Челябинской области
Л. Мещеряковой проведена проверка в АО «Вишневогорский ГОК». За нарушение
порядка привлечения работников к работе в выходные дни к дисциплинарной
ответственности привлечен начальник энергоцеха предприятия.

Правовым инспектором труда по Иркутской области А. Бурлаковым оказана
помощь 41 работнику – члену профсоюза в оформлении заявлений в комиссию
по трудовым спорам.
Правовым инспектором труда ГМПР по Республике Крым и городу Севастополь
О. Чернявской подано 1631 заявление мировому судье о выдаче судебного при
каза о принудительной выплате задолженности по заработной плате и расчете
при расторжении трудового договора работникам ООО «Краснодарский метал
лургический комплекс» и ООО «Краснодарская стрелочная компания».

Свердловский областной Арбитражный суд взыскал с АО «Восточный научноисследовательский институт» в пользу первичной профсоюзной организации
217372 руб. задолженности по профсоюзным взносам.
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